Памяти Александра Семёновича Некрасова

27 сентября 2011 г. на 83-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся
ученый и замечательный человек Александр Семёнович Некрасов, профессор, доктор экономических наук, Советник РАН, Заслуженный деятель науки и техники
Российской Федерации, член научно-редакционного совета журнала «Проблемы
прогнозирования».
В 1954 г. он окончил Московский инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе. В 1957 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1974 г. состоялась успешная защита его докторской диссертации по
проблемам оптимизации развития топливно-энергетического комплекса. На протяжении
почти 60-ти лет Александр Семёнович работал в ведущих научных организациях страны: Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского, Институт систем энергетики
им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Центральный экономико-математический институт РАН
и Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, занимая должности заведующего лабораторией, заведующего отделом, заместителем директора Института.
Александр Семёнович являлся крупнейшим специалистом страны по макроэкономическим проблемам развития топливно-энергетического комплекса, формирования и анализа энергетических балансов. Он внес заметный вклад в методологию
и практику народнохозяйственного прогнозирования развития многоотраслевых
комплексов. Его перу принадлежат более 230 публикаций по различным проблемам топливно-энергетического комплекса России, в том числе 25 монографий.
Монографическое исследование «Электрификация в современном мире» (М.: Наука, 1990) было издано Мировым энергетическим советом в Великобритании.
Результаты его исследований явились существенным вкладом в разделы Комплексной программы научно-технического прогресса СССР, в разработку Энергетической
стратегии России на перспективу. Фундаментальное значение имеют аналитические и
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прогнозные разработки, выполненные ИНП РАН по заказу правительственных органов.
Последнее время Александр Семёнович много сил отдавал анализу кризисного состояния теплоснабжения страны и поиску путей выхода из него.
Александр Семёнович один из тех немногих специалистов, кто мог уйти от узкоотраслевого взгляда на вопросы развития энергетики и посмотреть на проблемы развития с
позиций национальной экономики в целом.
Он являлся постоянным ведущим автором журнала «Проблемы прогнозирования». Благодаря статьям Александра Семёновича и сотрудников его подразделения
в ИНП РАН журнал стал одной из авторитетных трибун для актуального обсуждения
самых настоятельных экономических проблем энергетической стратегии страны, обоснования приоритетных направлений развития отрасли, отстаивания принципов реформирования всего топливно-энергетического комплекса и его составляющих, выдвижения
практических предложений в процессе происходящих преобразований. (Одна из его последних работ по проблемам обеспечения населения тепловой энергией будет опубликована во втором номере журнала за 2012 год.)
До последних дней жизни Александр Семёнович преподавал в ряде ведущих
вузов страны. Вокруг него всегда находилось множество молодых ученых, для которых он никогда не жалел ни времени, ни сил, передавая им богатейший опыт и
знания. Под его руководством подготовлено более 30 кандидатов и докторов наук.
Многие до сих пор считают профессора А.С. Некрасова своим главным научным
наставником. Большой вклад Александр Семёнович внес в становление энергетической науки в республиках бывшего СССР.
Александра Семёновича отличали широкая эрудиция и интеллигентность. Он
был по-настоящему мудрым человеком, готовым словом и делом помочь людям.
Его природные темперамент и азарт всегда помогали браться за решение самых
непростых проблем и никогда не утрачивать интерес к поиску научной истины.
Многолетние занятия альпинизмом, по всей видимости, приучили профессора во
всем стремиться к покорению самых высоких вершин. Закаленные в горах его
мужская сила и надежность позволили множеству людей самых различных званий
и возрастов считать Александра Семёновича своим настоящим и преданным другом. Он был высоко порядочным человеком и ученым. Его принципиальность в
решении научных проблем является образцом для молодых ученых.
Последние 10 лет Александр Семёнович много сил отдавал созданному им Открытому семинару «Экономические проблемы энергетического комплекса». Благодаря
высокому научному авторитету и не зависимой от конъюнктуры точки зрения руководителя на основные вопросы развития топливно-энергетического комплекса, семинар
превратился в настоящий форум российских ученых-энергетиков и специалистов.
Все, что сделал Александр Семёнович Некрасов, останется достоянием отечественной науки и общества. Таким он навсегда останется в нашей памяти.
Коллектив Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, редколлегия и редакция журнала «Проблемы прогнозирования» выражают глубокое соболезнование семье и друзьям Александра Семёновича в связи с его преждевременной кончиной.

156

